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Ш1 ^^*'''' 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Организация труда в любой сфере 
построена таким образом, что всегда должно присутствовать лицо, руководящее 
процессом труда, лицо, которое может направить в нужном русле трудовую 
деятельность целой группы людей, определить общую цель и задачу для каждого. 
Такие люди должны, несомненно, обладать задатками лидера, способностью 
объединить подчас разрозненную группу людей, четко определив права и 
обязанности каждого. Роль эта связана с повьппенной ответственностью за 
принимаемые решения и вверенных в подчинение людей. В сфере труда и 
экономики данная роль наиболее ярко выражена у руководителя организации как 
у лица, обладающего полномочиями по управлению наиболее обособленным, 
самостоятельным и независимым образованием в современном обществе -
организацией. Ключевой категорией при понимании сущности руководителя 
является категория управления, поскольку именно реальные действия по 
управлению организацией превращают человека, «сидящего» в кресле 
руководителя, в настоящего руководителя и «хозяина» организации. 

Потребность в управлении у человечества возникла давно. По сути дела, как 
только возникла необходимость чем-либо управлять - возник объект управления, 
сразу же появилась определенная категория людей - «управленцев», способных 
осуществлять функции по управлению, руководству в определенной сфере и 
распоряжению вверенньв! имуществом на профессиональном уровне. 

Особенно остро задача по повьппению качества и эффективности 
управления стоит перед современным российским обществом. Президент РФ в 
своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ от 25 апреля 2005 г.' 
охарактеризовал сложившуюся в России ситуацию как переломный момент в 
развитии гражданского общества. Предотвратить стагнацию призвано повышение 
профессионализма и ответственности в управлении, особенно, сферой экономики. 
Это поможет снять основную трудность современной российской экономики -
«недоверие состоятельному классу со стороны подавляющего большинства 
российского общества». В решении данной задачи немаловажная роль, по нашему 
мнению, принадлежит формирующемуся классу управленцев, руководителей 
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различных видов организаций, следующих принципам профессионализма и 
предельной открытости в своей деятельности. 

Задача по обеспечению эффективного оперативного управления людьми и 
имуществом привела к наделению руководителей большим объемом полномочий. 
Поэтому вполне логичным и необходимым вьстлядела постановка вопроса о 
разработке системы правовых средств и методов по правовому регулированию 
труда этой отдельной категории работников. Специфика труда руководителей 
формировалась веками. Определенно, руководители должны обладать большим 
объемом полномочий, нежели обычные работники. При этом необходимы 
соответствующие механизмы, позволяющие предотвратить нарушения и 
злоупотребления с их стороны. В данном случае как некое средство «системы 
сдержек и противовесов» используется повышенная ответственность 
руководителей за принимаемые решения и совершаемые действия. Повьппение 
степени их ответственности было осуществлено в качестве гарантии от 
превышения полномочий, которьпаи они наделены. В любом случае нельзя 
забьгеать о принципе соразмерности, а значит, соответствия поставленной в 
данном случае цели и способа ее достижения. Самое главное, чтобы все элементы 
статуса были сбалансированы и не вызывали перекоса в ту или иную сторону. 

Со временем средства и методы, изобретаемые человечеством для 
сбалансированности элементов статуса руководителей, становились более 
разработанными и совершенными. Исторические изменения в наборе средств и 
методов регулирования труда руководителя организации подлежат тщательному 
изучению в целях выявления движущих факторов, определяющих облик 
современного руководителя. Анализ таких факторов позволит глубже понять суть 
особенностей правового статуса руководителя организации. 

В настоящее время особенности регулирования труда руководителя 
организации получили свое воплощение в нормах гл. 43 Трудового кодекса РФ 
(далее - ТК РФ) «Особенности регулирования труда руководителя организации и 
членов коллегиального исполнительного органа организации». Безусловной 
заслугой законодателя является такое повышенное внимание к вопросу 
регулирования труда руководителей организаций и рассмотрение их в качестве 
отдельной категории работников. Таким образом, в кодифицированном акте 
трудового законодательства, во-первых, признается реальная потребность в 
детальном регулировании труда руководителя организации и, во-вторых. 



подтверждается фактическое наличие оснований дифференциации, позволяющих 
считать руководителя организации специальным субъектом трудового права. 

Следует заметить, что более детальное регулирование нормами гл. 43 ТК РФ 
вопросов труда руководителей организаций по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством совсем не означает, что оно стало в настоящий момент 
достаточным и полнь»!. Действующие нормы ТК РФ, несмотря на все их 
позитивное развитие в отношении закрепления особенностей труда отдельных 
категорий работшгеов, не обеспечивают правовое регулирование всех аспектов 
статуса руководителя организации. На повестке дня все также остро стоит вопрос 
о принятии специального закона, посвященного руководителям организаций. Тем 
не менее, проект Федерального закона «Об особенностях регулирования труда 
руководителя организации»^ так и не был принят. После принятия нового ТК РФ, 
зная, в какой мере он регулирует трудовые отношения с руководителями 
организаций, можно прийти к выводу, что только в рамках отдельного 
специального закона можно в полной мере закрепить все особенности труда 
данной категории работников, связанные с их особым правовым статусом и 
комплексным применением норм различных отраслей российского права. 

При выборе темы исследования учитывалась степень научной 
разработанности проблемы рассмотрения руководителя организации как 
специального субъекта трудового права. С точки зрения данного аспекта 
требовалось обращение к таким основополагающим для диссертационного 
исследования категориям, как «субъект права», «правовой статус» и 
«правосубъектность». Указанные категории, являющиеся центральными для 
теории права, стали предметом фундаментального исследования в работах целой 
плеяды выдающихся ученых: Н.Г. Александрова, Б.К. Бегичева, Л.Я. Гинцбурга, 
С.Ф. Кечекьяна, А.С. Пашкова, В.Н. Скобелкина, P.O. Халфиной и других. 

В науке трудового права уделяется повышенное внимание исследованию 
особенностей регулирования труда руководителей организаций и специфике 
трудоправового статуса данной категории работников. Среди авторов, 
обращавшихся к исследованию данной проблемы, могут быть названы 
Е.М. Акопова, Д.Р. Акопов, Э.Н. Бондаренко, В.В. Глазырин, СЮ. Головина, 
Б.Р. Карабельников, Т.Ю. Коршунова, Л.А. Крутова, A.M. Куренной, 
Э.Р. Мартиросян, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский, А.И. Ставцева и др. 

Проект OeflqjamHoro закона был принят в третьем чтении Государственной Думой, но отклонен Президешчм РФ 
Письмом от 07 июля 1998г ХаПр-! 118. 



Подчеркивая, с одной стороны, всю важность полного и соответствующего 
потребностям общественных отношений регулирования труда руководителя 
организации, с другой стороны, представители науки трудового права расходятся 
во мнениях по поводу средств и методов, которые должны быть использованы для 
достижения поставленной цели. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение 
особенностей правового регулирования труда руководителя организации с 
выделением оснований отнесения его к специальным субъектам трудового права. 

Достижение указанной цели потребовало решение в процессе исследования 
следующих задач: 

1. Рассмотреть историю формирования различных подходов к регулированию 
труда руководителя организации. 

2. На основе анализа действующего законодательства определить 
закономерности и принципы комплексного регулирования труда 
руководителя организации нормами различных отраслей российского права. 

3. Используя достижения отечественной науки трудового права, выработать 
определение такой категории работников, как руководители организации, и 
выделить совокупность оснований отнесения их к специальным субъектам 
трудового права. 

4. Классифицировать на виды руководителей организаций и 
продемонстрировать на основе избранной классификации особенности 
трудового договора с данной категорией работников. 

5. Выявить особенности всех элементов, составляющих содержание 
специального трудоправового статуса руководителя организации. 

6. Проанализировать совокупность юридических фактов, влекущих 
возникновение трудового правоотношения с руководителем организации, а 
также рассмотреть особенности содержания и прекращения трудового 
договора с ним. 

7. Сформулировать предложения по устранению существующих коллизий и 
совершенствованию действующего российского законодательства в сфере 
регулирования труда исследуемого специального субъекта трудового права. 

Научно-теоретическая и эмпирическая база исследования. Научно-
теоретической основой исследования послужили труды ученых, внесших 
неоценимый вклад в развитие общей теории права, а также отраслевьк наук: 



трудового, гражданского и других отраслей права. При формировании 
теоретической основы исследования использованы работы Е.М. Акоповой, 
Д.Р. Акопова, П.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Б.К. Бегичева, Е.С. Белинского, 
Э.Н. Бондаренко, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, И.Д. Брауде, А.Б. Венгерова, 
В.В. Витрянского, В.Ю. Вольфа, Л.Я. Гинцбурга, В.В. Глазырина, 
СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, А.Д. Зайкина, Б.Р. Карабельникова, 
Т.В. Кашаниной, С.Ф. Кечекьяна, Н.В. Козловой, Л.А. Круговой, A.M. Куренного, 
Р.З. Лившица, М.В. Лушниковой, Э.Р. Мартиросян, Д.И. Мейера, 
А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, Г.С. Скачковой, В.Н. Скобелкина, 
А.П.Сергеева, О.В.Смирнова, А.И. Ставцевой, Л.С. Таля, Ю.К. Толстого, 
В.Н. Толкуновой, P.O. Халфиной, А.И. Шебановой и др. 

Эмпирическая база исследования состоит из актов российского 
законодательства, правоприменительной практики, в том числе судебной, 
учредительных документов организаций и заключаемых на практике трудовых 
договоров с руководителями организаций. 

Методологическая основа исследования. Проведение полноценного 
исследования невозможно без использования целого комплекса методов. Лишь 
правильный выбор совокупности методов познания объекта и соблюдение 
принципов их применения позволит почерпнуть необходимую для исследования 
информацию. Серьезный подход к выбору методов анализа материала 
обеспечивает достоверность выводов, закономерностей, которые и являются 
конечной целью любого исследования. В качестве основы совокупности методов 
будет служить диалектика как общенаучный метод познания. Исторический метод 
будет использован при анализе всего того огромного материала, который был 
накоплен в работах представителей науки трудового права, а также в результате 
изменения правовых средств регулирования труда руководителей организаций. 
Сравнительно-правовой, логический и целый ряд иных методов также нашли свое 
применение в процессе исследования. 

Научная новизна исследования. Представленное диссертационное 
исследование одно из первых после вступления в силу нового Трудового кодекса 
РФ наиболее комплексно рассматривает особенности правового статуса 
руководителя организации и свойственный только данной категории работников 
специфический набор правовых средств и способов регулирования их труда. 

В отличие от диссертационных исследований, предпринимавшихся по 
данной тематике ранее, автор рассматривает руководителя организации в качестве 



специального субъекта трудового права. Предложенный подход обеспечивает 
глубокое понимание причин и сущности отличий, характерных для правового 
статуса руководителя организации. Признание руководителя организации 
специальным субъектом трудового права основывается на сделанном в результате 
исследования заключении о характерном для данной категории работников 
специального трудоправового статуса. 

Формирование специального трудоправового статуса возможно лишь при 
наличии определенной совокупности элементов, основным из которых является 
специальная трудовая правосубъектность, включающая правоспособность, 
дееспособность и деликтоспособность. Наряду с этим, труд руководителя 
организации подходит под выделенные современной наукой трудового права 
факторы объективной дифференциации, что предполагает нал1гчие специальных 
норм, особенностей регулирования труда, особенностей в установлении прав, 
обязанностей и ответственности, дополнительных гарантий осуществления 
трудовых прав, свобод или особый механизм его реализации. Для труда 
руководителя организации характерно наличие всех перечисленных факторов, что 
в совокупности со специальной трудовой правосубъектностью свидетельствует о 
наличии специального трудоправового статуса и позволяет признать его 
специальным субъектом трудового права. 

Наиболее важные вьгеоды и предложения, отражающие научную новизну 
диссертационного исследования, содержатся в следующих положениях, 
выносимых на защиту: 

1. Историческое формирование различных подходов к регулированию 
труда руководителя организации может быть подразделено на следующие этапы: 

• первый этап, для которого было характерно преимущественное 
применение гражданско-правовых средств и методов регулирования 
труда руководителя организации (характерно для когща XIX - начала XX 
вв. (до момента окончания НЭПа); 

• второй этап преимущественного применения административно-властных 
средств и методов регулирования труда руководителя организации (30-е -
90-е годы XX в.); 

• третий этап, длящийся с 90-х годов XX в. и по настоящее время, для 
которого характерны попьгпси субсидиарного применения трудовых, 
гражданских и административно-правовых средств и способов к 
регулированию труда руководителей организаций в различные периоды с 
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постепенным переходом к преимущественному применению 
трудоправовых средств и способов регулирования. 

В работе делается вывод о том, что спор об отраслевой принадлежности 
норм, которыми должен быть урегулирован труд руководителя организации, 
подвержен действию исторического фактора. По существу, предложения о 
применении гражданско-правовых и административно-правовых средств 
основаны на практике регулирования труда руководителя, имевшей место в 
России на различных этапах ее исторического развития. 

2. Для целей исследования сформулировано определение понятия 
«руководитель организации» как обладающего специальным трудоправовым 
статусом работника, который в соответствии с законом или учредительными 
документами организации осуществляет руководство этой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа. 

3. Предлагается классификация руководителей организаций на виды по 
следующему основанию: характер прав участников организации. В результате 
проведения классификации вьщелены виды руководителей организаций, на 
имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное 
право; руководителей организаций, в отношении которьпс их участники имеют 
обязательственные права; руководителей организаций, в отношении которых их 
участники не имеют имущественных прав. 

4. На руководителей обособленных структурных подразделений - филиалов 
и представительств не распространяют свое действие положения гл. 43 ТК РФ и 
иные особенности регулирования труда руководителей организаций, ввиду 
невозможности наделения филиалов и представительств юридических лиц 
правовым статусом организации в трудоправовом смысле. 

5. Признание руководителя организации специальным субъектом трудового 
права основывается на тезисе об обладании им специальным трудоправовым 
статусом. Формирование специального трудоправового статуса происходит, в 
свою очередь, под действием существующих особенностей всех его элементов: 
трудовой правосубъектности, основнык трудовых прав и обязанностей, 
юридических гарантий осуществления трудовых прав, ответственности за 
невыполнение или ненадлежащее вьшолнение обязанностей. 

6. Права и обязанности руководителя организации могут быть условно 
разделены на права и обязанности, связанные с исполнением трудовой функции 
по управлению организацией в качестве единоличного исполнительного органа, и 



иные трудовые права и обязанности. И если первые получают свое 
преимущественное закрепление в виде полномочий единоличного 
исполнительного органа в специальных законах гражданского законодательства, 
посвященных деятельности отдельных видов организаций, и учредительных актах 
организаций, то вторые - в актах трудового законодательства - ТК РФ, 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах, а также в локальных 
нормативных актах и трудовом договоре с руководителем организации. 

7. Обязательной предпосылкой возникновения трудового правоотношения с 
руководителем организации является единый сложный состав юридических 
фактов, который представляет собой конструкцию из трёх элементов: 

• Юридические факты, наличие которьтх необходимо для определения 
кандидатуры либо кандидатур на должность руководителя организации. 
В соответствии со ст. 275 ТК РФ организациям предоставлено право 
установить процедуры, предществующие заключению трудового 
договора, тем самьпи сформулировав дополнительные требования, 
предъявляемые к кандидатам на должность руководителя организации. 

• Принягие решения уполномоченным лицом или органом о назначении 
(избрании) единоличным исполнительным органом юридического лица. 

• Заключение трудового договора. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
обоснованные в нем выводы и предложения развивают и дополняют ряд 
положений науки трудового права и могут быть использованы в учебном курсе по 
российскому трудовому праву при чтении лекций, спецкурсов, проведении 
практических занятий. 

Практическая значимость результатов исследования основана на 
возможности использования его общих выводов и отдельных положений в 
нормотворческой и правоприменительной деятельности компетентных органов, в 
частности, при подготовке проекта Федерального закона «Об особенностях 
регулирования труда руководителя организации». В представленном 
исследовании посредством комплексного анализа норм гражданского и трудового 
права предлагаются принципы, на которых должно основываться комплексное 
применение норм различньпс отраслей российского права при регулировании 
труда руководителя организации. Данные принципы могут иметь наибольшую 
ценность как при построении структуры управления организацией, так и при 
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формировании единообразной судебной практики по делам, связанным с трудом 
руководителей организации. Результаты, полученные при работе над 
диссертацией, использовались в ходе участия в судебных процессах. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на кафедре 
трудового права и права социального обеспечения Московской государственной 
юридической академии, где проведено ее обсуждение и рецензирование. 
Основные положения работы изложены в опубликованных статьях и тезисах. 

Объем и структура работы определяются целью и задачами исследования 
и состоят из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, 
а также списка использованных источников и литературы. Исследование 
выполнено в объеме, соответствующем требованиям, предьявляемьпл к 
кандидатским диссертациям. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, 
её актуальность и степень научной разработанности, определяются цель и задачи 
исследования, характеризуются теоретические и методологические основы 
работы, аргументируются научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. 

Глава первая «Правовые основы регулирования труда руководителя 
организации» имеет важное методологическое значение в общей структуре 
работы, поскольку содержит анализ причин дифференциации при рассмотрении 
руководителей организаций в качестве отдельной категории работников. Особое 
внимание уделено историческому аспекту при изучении этапов формирования 
различных подходов к регулированию труда руководителя организации. Дается 
оценка воздействию выявленных закономерностей на основные принципы 
комплексного применения норм отраслей российского права при регулировании 
труда исследуемой категории работников. 

Первый параграф «Формирование подходов к регулированию труда 
руководителя организации» посвящен историческому анализу процесса выявления 
особенностей и учета специфики труда данной категории работников в реально 
складываюцщхся правоотношениях. 
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Развитие человечества и изменение общественных отношений служили 
причинами, которые непосредственно воздействовали на предъявляемые к 
руководителям требования и применяемые для регулирования их деятельности 
правовые средства. Когда был сформирован целый комплекс подобных 
требований и средств, пришло осознание необходимости регулирования труда 
данной категории работников специальными нормами трудового права. На 
практике, указанные процессы: формирования особых требований и средств, а 
также постепенный переход к преимущественному применению трудоправовых 
средств и способов регулирования; протекали одновременно, дополняя друг друга. 

Предпринятый исторический анализ, по мнению диссертанта, позволяет 
вьщелить определенные этапы в формировании различных подходов к 
регулированию труда руководителя организации. Предлагается осуществить 
классификацию по принципу однородности, сходства правовых средств и методов 
регулирования труда руководителя организации на различных этапах становления 
российского права. Исходя из такого подхода, следует выделять три этапа. 

Первый этап, для которого было характерно преимущественное применение 
гражданско-правовых средств и методов регулирования труда руководителя 
организации. Такое положение вещей характерно для конца XIX - начала XX вв. 
(до момента окончания НЭПа). Трудовое право находится еще только на стадии 
становления. Решаются принципиальные проблемы самостоятельности отрасли 
трудового права и отграничения трудового договора от иных сходных правовых 
явлений, вследствие чего выявление особенностей труда руководителей 
организаций не является приоритетной задачей в тот момент и традиционно 
остается в гражданско-правовом поле. Делаются лишь первые попытки и 
предположения, позволяющие в дальнейшем прийти к утверждению, что 
руководитель - это специальный субъект трудового права, работник с особым 
трудоправовым статусом. Поэтому на тот период развития права, рассмотрение 
процедуры назначения руководителя организации, порядка его деятельности, 
объема полномочий и ответственности было, в основном, стезей ученых-
цивилистов. Изучение руководителя организации производилось ими с точки 
зрения детального анализа исполнительного органа юридического лица в рамках 
учения о товариществах и акционерных обществах. Именно в таком ракурсе 
демонстрируется руководитель организации в работах И. Брауде и В.Ю. Вольфа . 

Брауде И. Д Акционерные общества и товаришества в торговле и промышленности. М, 1923 
^ Вольф В.Ю. Основы учения о юваришествах и акционерных обществах. М.; Финансовое изд-во, 1927 
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Тем не менее, значительным достижением данного этапа следует признать 
постановку основных проблем, без разрешения которых бьшо невозможно в 
дальнейшем рассмотрение руководителя организации как специального субъекта 
трудового права. Происходит выделение лиц, в оперативное управление которым 
отдается организация. Формируется категория субъектов («заведывающие», 
«директора-распорядители»), которые осуществляют управление организацией в 
качестве профессиональной деятельности. Происходит наделение их всеми 
полномочиями работодателя, необходимыми для осуществления действий по 
управлению. В научной литературе обсуждается правовая природа договора, на 
основании которого действует исполнительный орган юридического лица. 
Пишется о необходимости заключения трудового договора. Пристальное 
внимание уделяется закреплению специальных норм об ответственности. Таким 
образом, «заведывающие» и «директора-распорядители» являют собой прообраз 
современного руководителя организации и уже включают определенные элементы 
его правового статуса. 

Второй этап, для которого бьшо характерно преимущественное применение 
административно-властных средств и методов регулирования труда руководителя 
организации. Это характерно для периода развития советского права 30-х - 90-х 
годов XX в. Практически не затрагивая трудоправовые аспекты деятельности 
руководителей, советское право переориентировало средства и способы 
регулирования их труда под нужды существующей административно-командной 
системы. Преобладают принципы подчиненности вышестоящим организациям и 
принцип преимущественного применения административно-принудительных 
средств регулирования труда руководителей организаций. Руководители 
организаций (директора) превращаются в придатки органов государства, что не 
позволяло развивать специфику трудоправового статуса данной категории 
работников. Наступает затишье в регулировании и дифференциации их труда. 
Государство не считает необходимым предусматривать специальные средства 
трудового права по регулированию их труда. В условиях административно-
командной системы это вполне объяснимо. Руководители лишены 
самостоятельности, воли и объема полномочий, достаточных для принятия 
решений по утфавлению организацией и достижения максимальной 
экономической эффективности в получении прибьши. Отсутствие важнейших 
специальных элементов правового статуса руководителя организации позволяет 
сравнивать его с обычными работниками. 
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На третьем этапе, длящемся с 90-х годов XX в. и по настоящее время, 
наиболее ярко проявляются коллизии между сторонниками применения 
гражданско-правовых и трудоправовых средств правового регулирования к 
трудовых отношениям руководителей организаций. Для данного этапа 
характерны попытки субсидиарного применения трудовых, гражданских и 
административно-правовых средств и способов в различные периоды с 
постепенным переходом к преимущественному применению трудоправовых 
средств и способов регулирования. 

В работе характеризуются основные достижения законодательного 
регулирования и теоретических исследований особенностей труда руководителей 
организаций в рассматриваемый период времени. 

Второй параграф «Применение норм отраслей российского права при 
регулировании труда руководителя организации». Появление особой категории 
лиц, осуществляющей управление организацией и работниками на 
профессиональном уровне, привело к возникновению споров о принадлежности 
норм и правовых средствах регулирования их труда к той или иной отрасли 
российского права. Разрешение существующих в научном сообществе 
противоречий по данной проблеме предлагается автором посредством разделения 
спорных вопросов на три блока; 
• в рамках какого договора оформляется трудовое правоотношение руководителя 

организации с работодателем; 
• какой набор правовых средств и методов необходимо использовать в целях 

наиболее полного учета всех особенностей труда руководителя организации; 
• нормы какой отрасли права способны урехулировать и учесть все аспекты 

труда руководителя организации. 
В диссертации делается вывод о том, что спор об отраслевой 

принадлежности норм, которыми должен быть урегулирован труд руководителя 
организации, подвержен действию исторического фактора. По существу, 
предложения о применении гражданско-правовых и административно-правовых 
средств основаны на практике регулирования труда руководителя, имевшей место 
в истории России и соответствующим образом исследовавшиеся в параграфе 
первом диссертации. 

Наиболее интересным и сложным, с учетом последних изменений в 
экономике и общественных отношениях в целом, представляется проведение 
разграничения сфер действия норм трудового и гражданского права в отношении 
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к регулированито деятельности руководителя организации. При рассмотрении 
указанной проблемы автор исходит из существования трех основных подходов: 
1) трудоправового подхода; 2) цивилистического подхода; 3) промежуточного 
подхода. 

Неопределенность в вопросе об отраслевой принадлежности норм, 
регулирующих труд руководителя организации, бьша порождена действием 
целого ряда причин, среди которых автор выделяет общие и частные причины. 
Воздействию общих причин, в качестве которых могут быть названы: тенденция 
сближения трудового и гражданского права, а также особенности развития 
законодательства; способствовали частные причины, проистекающие 
непосредственно из особенностей труда руководителя организации. Именно 
особенности труда руководителя организации постоянно приводили к 
возникновению дискуссии о том, кто такой руководитель: работник или лицо, 
обладающее статусом предпринимателя. 

На основании приведенных суждений и действующего законодательства 
диссертант приходит к заключению, что трудовое право обладает нормами, 
правовьвш средствами и способами, в совокупности своей достаточными для 
эффективного и всестороннего регулирования труда руководителя оргагшзации. 
Оспаривание данного положения в настоящий момент связано только с наличием 
коллизий и пробелов в правовом регулировании труда руководителя организации. 
Их устранение является вполне посильной задачей, решение которой в 
дальнейшем обеспечит однообразие в правовой системе РФ, в рамках которой 
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений со всеми работниками регулируется нормами трудового права. 

Глава вторая «Правовое положение руководителя организации» посвящена 
анализу элементов правового статуса руководителя организации, приоритетной 
целью которого является определение оснований для отнесения исследуемой 
категории работников к специальным субъектам трудового права. 

В первом параграфе «Понятие и классификация руководителей 
организаций как отдельной категории работников» определяется содержание 
понятия «руководитель организации», формулируются его признаки, и проводится 
классификация руководителей организаций на виды. 

До принятия нового Трудового кодекса единственное определение, 
закрепленное на законодательном уровне, могло быть обнаружено в ст. 2 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ. ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» 2002 г.' пошел по пути своего предшественника 
и, за исключением, некоторых дополнений, сохранил общий подход к 
определению понятия «руководитель организации». В новом Трудовом кодексе 
законодатель включил в ст. 273 гл. 43, регулирующей особенности регулирования 
труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 
органа, легальное определение такой отдельной категории работников, как 
руководители организаций. 

В диссертации понятие «руководитель организации» изучается путем 
<фазложения» понятия на составляющие категории: «руководитель» и 
«организация», с последующим совмещением результатов исследования. 

Организация как наиболее общее понятие представляет собой нечто иное, 
как «организационно оформленное коллективное образоватше»*. В целях 
исследования рассмотрение понятия «организация» ориентировано, в первую 
очередь, на определение соотношения используемого в трудовом праве понятия 
«организация» и гражданско-правового понятия «юридическое лицо». 

По вопросу соотношения понятий «организация» и «юридическое лицо» в 
теории трудового права и теории гражданского права делается вьшод о том, что по 
своему содержанию понятие «организация» шире, нежели понятие «юридическое 
лицо». 

Данный вьшод позволяет прийти к заключению о существовании 
организаций - не юридических лиц, то есть не обладающих статусом 
юридического лица. К таковым могут быть отнесены некоторые общественные 
объединения (абз. 4 ст. 3 ФЗ «Об общественньк объединениях»'), религиозные 
группы (п. 1 ст. 7 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»*), 
профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации 
(п. 1 ст. 8 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»'). Подобный подход позволяет обеспечить должный уровень 
гарантий и защиты прав и свобод работников, являющихся руководителями 
организаций - не юридических лиц. Специфика и особенности труда 
руководителя не изменяется, в зависимости от того, возглавляет он юридическое 
лицо или организацию, не имеющую статуса такового. К сожалешпо, не 

* Собрание законодательства РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. 
' Венгеров А.Б Теория государства и права: Учебник для юридических вузов - 3-е изд М • Юриспруденция, 2000 
С. 394. 
'Собрание законодательства РФ. 1995.№21.0г. 1930. 
' Са̂ ранеэддонсюПЕПьаваРФ. 1997 №39.Cr.446S 
' Собрание законодательства РФ. 1996. №3. Ст. 148. 
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разработан механизм реализации работодательских полномочий такими 
организациями, которые, не приобретая статуса юридического лица, могут быть 
субъектами трудового права. 

Диссертант, руководствуясь действующим законодательством, 
сформировавшейся судебной практикой и достижениями трудового и 
гражданского права, приходит к выводу о невозможности наделения филиалов и 
представительств юридических лиц правовым статусом организации в 
трудоправовом смысле. 

Проведя анализ содержания понятия и выделив необходимое количество 
признаков, нам представляется возможным определить руководителя 
организации как обладающего специальным трудоправовым статусом 
работника, который в соответствии с законом или учредительными 
документами организации осуществляет руководство этой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа. 

В процессе оценки необходимости проведения классификации 
руководителей организаций на виды рассматриваются различные основания. В 
качестве основания для классификации руководителей организации, в наибольшей 
степени удовлетворяющего целям исследования, предлагается классификация по 
характеру прав участников. Согласно данной классификации выделены 
следующие виды руководителей организаций: 

1) руководители организшщй, на имущество которых учредители имеют 
право собственноста или иное вещное право: руководители 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 
учреждений; 

2) руководители организаций, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права: руководители хозяйственных товариществ и 
обществ, кооперативов; 

3) руководители организаций, в отношении которых их участники не имеют 
имущественных прав: руководители общественных объединений и 
религиозных объединений и т.п. 

Во втором параграфе «Субъект трудового права и специальный субъект» 
исследуется основополагающая для любой отрасли права категория - «субъект 
права». В целях обеспечения полноты настоящего исследования и обеспечения 
достоверности его выводов вопрос о субъектах трудового права и специальных 
субъектах должен быть рассмотрен по следующим причинам: 
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• руководители организации относятся к отдельной категории работников, в 
отношении которой установлены особенности правового регулирования, 
действуют специальные нормы и правовые средства регулирования их труда; 

• специфика регулирования труда руководителей организации должна быть 
изучена, в целях выявления признаков, на основании которых указанная 
категория работников может быть отнесена к специальным субъектам 
трудового права; 

• paccMOTpeirae руководителя организации с позиции специального субъекта 
трудового права позволяет акцентировать внимание при исследовании общей 
проблемы на особенностях правового статуса руководителя организации. 

В соответствии с концепцией С.Ф. Кечекьяна субъект права - это лицо 
участвующее либо могущее участвовать в правоотношении. В рамках одной 
категории - «субъект права» происходит слияние таких характеристик как 
потенциальная возможность участвовать в различных правоотношениях и 
реальное участие в них'". Интересным представляется предложение P.O. 
Халфиной об использовании понятия правосубъектности для наиболее четкого 
понимания границы между субъектом права и субъектом правоотношения. 
Поскольку при рассмотрении в данном ракурсе именно правосубъектность 
становится предпосылкой участия в правоотношении". 

Исследуются категории «правовой статус», «правосубъектность», 
«правоспособность», «дееспособность», «деликтоспособность». Рассматриваются 
позиции ученых по вопросу соотношения перечисленных категорий. В целом 
рассмотрение многообразных точек зрения позволяет сделать вывод о 
многоаспектности и сложности анализируемого понятия «правосубъектность». 
Диссертант солидарен с позициями С.С. Алексеева и Р.О.Халфиной, согласно 
которым правосубъектность является элементом правового статуса. На ряду с 
этим, правосубъектность представляет собой также сложное явление, 
включающую в себя в качестве внутреннего содержания правоспособность, 
дееспособность и деликтоспособность. 

В работе исследуется комплексный характер правосубъектности, с позиций 
рассмотрения вопроса о выделении специальной правосубъектности в трудовом 
праве. 

Кечехьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-вс АН СССР, 1958. С. 84.; Халфина P.O. 
Общее учение о правоотношении. М.: Юридическая литераттра, 1974.С.114-115 
" Халфина P.O. Общее учение о правоотношении. М.: Юридическая литература, 1974. С. 117. 
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Основываясь на полученном представлении о многих дискуссионных 
категориях, таких как правосубъектность, правовой статус, специальный субъект 
трудового права, формулируется тезис о признании руководителя организации 
специальным субъектом трудового права основывается ввиду обладания им 
специальным трудоправовым статусом, включающего следующие элементы: 

• трудовая правосубъекпюсть; 
• основные трудовые права и обязанности; 
• юридические гарантии осуществления трудовых прав; 
• ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей. 
В третьем параграфе «Правовой статус руководителя организации» 

рассматриваются факторы формирования специального правового статуса 
руководителя организации, а также особенности всех входящих в него элементов. 

Дискуссионным в науке трудового права является вопрос о моменте 
возникновения трудовой и гражданской правосубъектности, по которому не 
существует единой позиции. 

Значительная часть правового статуса руководителя организации может 
быть реализована только с момента наступления правосубъектности работодателя, 
которая рассматривается в диссертации как совокупность правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности. На формирование специальной 
правосубъектности руководителя организации существенное влияние оказывает 
гражданская правосубъектность организации. Момент наступления гражданской 
правосубъектности работодателя служит определяющим фактором при 
реализации прав и обязанностей руководителя, что представляет собой важный 
элемент его трудоправового статуса 

Представляется, что анализ действующих норм российского 
законодательства не дает основания сделать вывод о возникновении у 
юридических лиц трудовой правосубъектности ранее, чем появилась гражданская 
правосубъектность. Автор считает, что для реализации работодательской 
правосубъектности организация должна быть не только зарегистрирована, но и 
иметь фонд оплаты труда, определить численность рабочих и штат служащих. 

В результате рассмотрения особенностей прав и обязанностей руководителя 
организации как основополагающего элемента правового статуса рабогника, 
выявлены определенные закономерности. Для получения представления обо всей 
совокупности прав и обязанностей руководителя необходимо обращаться к 
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нормам не только трудового, но иных отраслей российского права. В каждом 
специальном законе, посвященном регулированию деятельности того или иного 
вида юридического лица, содержится положение с перечнем полномочий 
единоличного исполнительного органа данной организации. Помимо этого 
обычно устанавливаются правила определения пределов полномочий 
руководителя как исполнительного органа в иерархии органов управления 
организацией. 

Права и обязанности руководителя организации могут быть условно 
разделены на права и обязанности, связанные с исполнением трудовой функции 
по управлению организацией в качестве единоличного исполнительного органа, и 
иные трудовые права и обязанности. 

Права и обязанности работодателя, закрепленные в ст. 22 ТК РФ составляют 
содержание трудовой функции руководителя организации, представляя собой 
часть его трудовых обязанностей, за недобросовестное исполнение которых 
руководитель организации лично несет ответственность. Причем, исходя из 
толкования ст. 20 ТК РФ, права и обязанности работодателя не становятся 
личными правами и обязанностями руководителя организации, а лишь 
осуществляются им в качестве органа управления организацией. 

В отношении юридических гарантий для руководителей организаций также 
предусматриваются особенности в ст. 279 и ст. 181 ТК РФ. 

Важной особенностью ответственности руководителя организации является 
то, что он несет также административную и уголовную ответственность. Причем, 
говорится именно о его ответственности не как простого физического лица, а как 
должностного лица, осуществляющего организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции. Таким образом, он подлежит 
ответственности только потому, что обладает специальным правовым статусом 
руководителя организации. 

Глава третья «Особенности трудового договора с руководителем 
организации» посвящена анализу проявлений дифференциации труда 
руководителя организации при заключении, изменении и расторжении трудового 
договора. 

В первом параграфе «Заключение трудового договора с руководителем 
организации» исследуется сложный состав юридических фактов, влекущий 
возникновение трудового правоотношения, а также требования и порядок 
заключения трудового договора с руководителем организации. 
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Комплексный правовой характер и многоаспектность труда руководителя 
организации оказывает непосредственное влияние на содержание и порядок 
заключения трудового договора с данной ключевой фигурой в организации. 
Следовательно, в вопросе возникновения трудового правоотношения с 
руководителем организации не менее существенно проявляет свое воздействие 
принцип комплексного регулирования его труда нормами различных отраслей 
российского права. 

Толкование ст. 275 ТК РФ подтверждает указанное положение. 
Законодатель предусматривает иные, помимо Трудового кодекса РФ, источники, 
устанавливающие «процедуры, предшествующие заключению трудового договора 
с руководителем организации». В качестве источников названы законы, иные 
нормативные правовые акты или учредительные документы организации. 

Исходя из положения ст. 275 ТК РФ, становится ясно, что юридические 
факты, влекущие возникновение трудового правоотношения с руководителем 
организации, могут бьггь обнаружены не только в законодательньпс актах, но и в 
огромном массиве подзаконных нормативных правовых актов, и в 
многочисленных учредительных документах организаций. В отношении каждого 
конкретного руководителя организации может действовать свой особый пабор 
юридических фактов, а значит, отсутствует четко определенный единый сложный 
состав юридических фактов, ведущих к возникновению трудового 
правоотношения с руководителями организации. Следовательно, по данному 
направлению также прослеживается действие принципа дифференциации 
регулирования труда. Причем дифференциация происходит уже в рамках данной 
категории работников. 

В работе предпринимается попытка определить единый, вне зависимости от 
вида руководителя организации, сложный состав юридических фактов, влекущих 
возникновение трудового правоотношения. Он представляет собой конструкцию 
из трех элементов: 

1. Юридические факты, наличие которых необходимо для определения 
кандидатуры, либо кандидатур на должность руководителя организации. 

2. Принятие решения уполномоченным лицом или органом о назначении 
(избрании) единоличным исполнительным органом юридического лица. 

3. Заключение трудового договора. 
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в процессе исследования формулируются обстоятельства, которые должны 
быть обязательно учтены при обращении к предложенной конструкции единого 
сложного состава юридических фактов. 

Автором отмечается формирующаяся в обществе тенденция по 
постепенному ужесточению требований к лицам, которым вверяется управление 
организацией. Особенно ярко это может быть продемонстрировано на примере 
формирования и ведения реестра дисквалифицированных лиц по КоАП РФ, а 
также закрепления особых квалификационных требований к руководителям 
организаций, осуществляющих достаточно специфические виды деятельности 
(кредитные организации, организации - профессиональные участники рынка 
ценных бумаг и т.д.). 

В работе исследуется существующее многообразие процедур, 
предшествующих заключению трудового договора. Определяются 
закономерности их проведения в зависимости от вида руководителя организации. 

Представляется немаловажным определение соотношения терминов 
«заключение трудового договора» по ТК РФ и «образование» единоличного 
исполнительного органа по гражданскому законодательству. Делается вывод о 
существовании правовой коллизии, выходом из которой будет являться 
законодательное решение вопроса об объединении во времени двух процессов: 
образования органа и заключения трудового договора с руководителем 
организации. Исправление существующего недостатка возможно посредством 
закрепления в нормах, регулирующих деятельность отдельных видов организаций 
положений о том, что: 

• проект трудового договора с руководителем организации 
утверждается совместно с решением вопроса о назначении/ избрании 
единоличного исполнительного органа; 

• трудовой договор подписывается руководителем организации сразу 
после вьшесения решения о его назначении/ избрании единоличным 
исполнительным органом. 

До внесения соответствующих изменений в действуюпще акты 
существующая коллизия может быть разрешена путем закрепления аналогичных 
положений в учредительных документах организации. 

Подробно анализируются перечень лиц, органов, уполномоченных на 
подписание трудового договора с руководителем организации. Исходя из смысла 
ст. 56 ТК РФ, помимо работника, должен быть определен также и работодатель. 
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Нам представляется, что работодателем в отношениях с работником -
руководителем организации во всех случаях выступает собственник имущества, 
вверенного в управление руководителю. 

На основе приведенных суждений автор формулирует тенденции в 
изменении влияния учредителя организации на руководителя в зависимости от 
вида организации и прав учредителя на внесенное при учреждении имущество. 

Второй параграф называется «Содержание трудового договора с 
руководителем оргатгазации». В трудовом договоре с руководителем организации 
должен был. урегулирован очень широкий комплекс вопросов. Помимо 
исключительно трудовых вопросов, закрепляется порядок его повседневного 
функционирования по управлению организатщей, стимулирования труда 
руководителя и социального обеспечения. 

В настоящее время положения ст. 59 и ч. 1 ст. 275 ТК РФ однозначно 
предусматривают возможность заключения срочного трудового договора с 
руководителем организации. При этом нормы корпоративного права не 
регулируют конкретную длительность срочного договора. Посредством 
системного толкования ст. 275 и ст. 58 ТК РФ и учета общих требований к сроку 
трудового договора организации, устанавливая в уставе или трудовом договоре с 
руководителем определенный срок, имеют возможность усмотрения в рамках 
пятилетнего срока, предусмотренного ст. 58 ТК РФ. 

В целом, положительно оценивая запрет на внешнее совместительство 
руководителя организации с любой иной оплачиваемой должностью в порядке 
ст. 276 ТК РФ, автор отмечает несоответствии указанной нормы и положения п. 3 
ст. 69 ФЗ «Об акционерных общества». 

Рассматриваются особенности подхода при установлешпт руководителю 
организации режима рабочего времени и времени отдыха. 

Диссертант анализирует порядок, элементы и цели каждого из них в оплате 
труда руководителя организации. Следует признать, что наибольшее значение в 
регулировании оплаты труда руководителя организации имеют механизмы, 
позволяющие произвести объективную оценку личного вклада руководителя в 
результаты деятельности организации и должным образом стимулировать его 
труд. 

Анализ особенностей ответственности руководителя организации позволил 
выделить несоответствие между нормами ТК РФ. Положение ст. 277 ТК РФ 
устанавливает на уровне кодифицированного акта трудового законодательства 
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полную материальную ответственность руководителя за прямой действительный 
ущерб, причиненный организации. В то время как ч. 2 ст. 243 ТК РФ «Случаи 
полной материальной ответственности» предусматривает лишь возможность по 
соглашению сторон трудового договора установить руководителю материальную 
ответственность в полном размере. Подобные несоответствия требуется устранять 
в целях совершенствования юридической техники Трудового кодекса РФ. 

В третьем параграфе «Расторжение трудового договора с руководителем 
организации» рассматриваются особенности расторжения трудового договора с 
руководителем организации, в качестве фактора, оказывающего существенное 
влияние на формирование специального трудоправового статуса руководителя 
организации. 

Структурно основания не собраны в рамках какой-либо одной главы ТК РФ. 
Часть оснований содержится в главе 13 «Прекращение трудового договора» 
ТК РФ, а дополнительные основания для расторжения трудового договора, 
распространяющиеся исключительно на руководителей организаций, получили 
свое закрепление в ст. 278 ТК РФ. Именно данные основания служат 
дополнительным фактором более глубокой дифференциации и приводят к 
возникновению особой специфики регулирования труда руководителя как 
специального субъекта трудового права. 

Диссертантом анализируется богатый теоретический материал по данной 
тематике, а также значительный пласт сформировавшейся судебной практики. 
Дискуссионность дополнительных оснований расторжения трудового договора и 
существование подчас противоположных точек зрения приводит к рассмотрению 
вопроса о конституционности соответствующих положений. Примером тому 
служит вынесенное не так давно Конститухщонным судом РФ постановление от 
15 марта 2005 г. «По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 278 и 
ст. 279 ТК РФ и абз. 2 п. 4 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с 
запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского 
районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан»'^. 

Расторжение трудового договора по п. 1 ст. 278 ТК РФ возможно при 
наличии соответствующих оснований, содержащихся в законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве). Анализ специальных норм законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) позволяет говорить об отстранении от 

' Собрание законсввгешсгеа РФ 2005. N13. Ст. 1209. 
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должности руководителя организации-должника лишь в двух случаях: на стадии 
временного наблюдения и финансового оздоровления. К недостатку, не 
позволяющему должным образом осуществлять расторжение трудового договора, 
следует отнести то, что ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает 
лишь в самом общем виде основания отстранения руководителя должника, 
которыми признаются нарушения требований настоящего закона. 

Следующим дополнительньпи основанием является расторжение трудового 
договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным 
органом юридического лица либо собственником организации, либо 
уполномоченньпй собственником лицом (органом) решения о досрочном 
прекращении трудового договора (п. 2 ст. 278 ТК РФ). Закрепление в Трудовом 
кодексе РФ этого основания стало результатом синхронизации, согласования норм 
трудового и гражданского права. 

Исходя из толкования положения п. 2 ст. 278 ТК РФ расторжение трудового 
договора по данному основанию возможно только с руководителями организаций, 
с которыми заключены срочные трудовые договоры. 

Рассматриваемое основание расторжения трудового договора с 
руководителем организации имеет универсальный характер, поскольку даже при 
увольнении руководителя организации по другому основанию, предусмотренному 
ТК РФ или трудовым договором с ним, в качестве конечного основания 
увольнения возможна ссылка на п. 2 ст. 278 ТК РФ. 

Предлагается исключить слово «досрочном» из формулировки п. 2 ст. 278 
ТК РФ. Кроме того, в п. 2 ст. 278 ТК РФ речь идет о «досрочном прекращении 
трудового договора», в то время как в ФЗ «Об акхщонерньгх обществах» (п. 4 
ст. 69) и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (пп. 4 п. 2. ст. 33) 
предусматривается «досрочное прекращение полномочий». Различие 
используемых терминов также должно быть учтено. 

Трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут и 
по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором (п. 3 ст. 278 ТК РФ). 
Данное основание продублировано и аналогично по формулировке положению 
п. 13 ст. 81 ТК РФ. 

Нам представляется, что более верным в таком случае было ограничиться 
закреплением данного основания только в ст. 278 ТК РФ и не дублировать его в 
ст. 81 ТК РФ. 
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Диссертантом приводятся также иные коллизии между нормами трудового, 
гражданского права и нормами законодательства о несостоятельности 
(банкротстве). 

Использование рассмотренных дополнительных оснований расторжения 
трудового договора с руководителем организации дает работодателю действенный 
механизм контроля и воздействия на работника, которому он вверяет организацию 
деятельности и управление своей собственностью. 

Таким образом, собственники могут повысить степень управляемости 
подконтрольных им организаций и получают возможность оперативно 
вмешиваться и не допускать ухудшения ситуации в организации. Все это сделано, 
чтобы сбалансировать права и интересы работника и работодателя в ситуации, 
когда работник-руководитель наделён практически полной автономией воли и 
широким объёмом полномочий. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 
диссертационного исследования и предложения по совершенствованию трудового 
законодательства в части регулирования труда руководителя организации. 
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